
Правила эксплуатации печей 

- На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический 

(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см; 

- Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не 

более чем по полтора часа; 

- За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена; 

- Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать 

дымоход от скапливающейся в нем сажи; 

- Не сушите на печи вещи и сырые дрова;  

- Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились на расстоянии не менее 1,5 

метров от массива топящейся печи; 

- Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в 

топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие 

предметы, пол и стены; 

- К ремонту и кладке печей следует привлекать только специалистов; 

- Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, 

отремонтировать, побелить и заделать трещины; 

- Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые 

каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке нужно 

побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно 

было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины; 

В случае возникновения пожара звоните по телефону «01»,  

 с мобильного «112». 

- Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными 

перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и 

про утолщение стенок печи; 

- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних 

детей; 

- Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости; 

- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью 

одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный 

промежуток – отступку; 



Ни в коем случае не допускайте: 
-   пала сухой травы; 

- неконтролируемого сжигания мусора; 

- будьте осторожны при курении: 

непотушенный окурок или спичка легко 

приводят к возгоранию сухой травы. 

На даче: 
-  всегда наготове должен быть инвентарь 

для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с 

водой, ящик с песком; 

- сухую траву надо собирать граблями. 

Сжигать её вместе с мусором можно в 

железной бочке, установленной рядом с 

водоёмом или ёмкостью с водой, подальше 

от строений; 

- опасайтесь сильных порывов ветра. При 

сжигании мусора даже в железной бочке 

учитывайте направление ветра, чтобы 

случайная искра не полетела в сторону 

строений. 

 
 

ОНДПР Адмиралтейского района предупреждает!  

Не жги сухую траву, не провоцируй пожар! 

Будьте бдительны и строго 

соблюдайте правила пожарной 

безопасности, особенно находясь в 

охранных зонах, линий 

электропередачи или вблизи 

подстанций: 
- не допускайте бесконтрольного сжигания 

сухой прошлогодней травы, сухостоя, 

вырубленных деревьев и кустарников; 

- не разводите костров; 

- не бросайте горящие спички, следите, 

чтобы взрослые не бросали непотушенные 

окурки. 

В случае возникновения пожара пламя 

небольших низовых пожаров можно сбивать, 

захлестывая его ветками деревьев 

лиственных пород, заливая водой, 

забрасывая песком или грунтом.  

Торфяные пожары тушат перекапыванием 

горящего торфа с поливкой водой. 

  

  Если вы оказались вблизи очага 

пожара в лесу или на торфянике и у 

вас нет возможности своими 

силами справиться с его 

локализацией, немедленно 

предупредите всех находящихся 

поблизости людей о 

необходимости выхода из опасной 

зоны. Выходите из опасной зоны 

перпендикулярно к направлению 

движения огня. 

   После выхода из зоны пожара 

сообщите о месте, размерах и 

характере пожара по телефону 01. 

 

В случае возникновения пожара 

звоните по телефону «01»,  

 с мобильного «112». 



Правила поведения при пожаре в общежитии. 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В ВАШЕЙ 

КОМНАТЕ:  

 немедленно сообщить о случившемся по телефону 

01 (112), а также дежурному (охране) по 

общежитию;  

 приступить к тушению пожара имеющимися в 

общежитии средствами пожаротушения;  

 если ликвидировать очаг пожара своими силами не 

представляется возможным, выйти из комнаты и 

закрыть дверь, не запирая ее на замок.  

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ВНЕ ВАШЕЙ 

КОМНАТЫ:  

 немедленно сообщить о случившемся по 

телефону 01 (112);  

 закрыть окно и дверь в КОМНАТЕ, покинуть 

здание;  

 если коридоры и лестничные клетки сильно 

задымлены и эвакуироваться из здания нельзя, 

оставайтесь в Вашей комнате.  

Закрытая и хорошо уплотненная дверь может надолго 

защитить Вас от опасной температуры и отравления 

дымом. Постарайтесь сообщить администрации, 

любым возможным способом, о Вашем 

местонахождении, для принятия мер по оказанию Вам 

помощи (через окно).  

Уходя последним из комнаты, не забывайте 

выключать телевизор, радиоприемник, лампы 

освещения и другие электроприборы!!! 

В случае возникновения пожара звоните по телефону «01»,  

 с мобильного «112». 

ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ О ПОЖАРЕ В ЗДАНИИ 

НЕОБХОДИМО: 

     быстро одеться, собрать свои личные вещи и 

документы; 

     закрыть окна; 

     отключить все электроприборы, выключить 

освещение, закрыть помещение; 

     согласно плану эвакуации выйти из здания через 

основной или запасной выход и прибыть в место сбора. 


